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ПОЛОЖЕНИЕ
О системе беспроцентных займов членам профсоюза
Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета




Цели и задачи

1.1.	Организация системы беспроцентных займов служит условием повышения мотивации профсоюзного членства в ПО ИжГТУ. 
 
1.2.	Выдача беспроцентных займов осуществляется для оказания материальной поддержки членам профсоюза при решении их неотложных нужд. 

Источники и объем средств для организации системы беспроцентных займов
 
2.1.	Источником средств для реализации системы беспроцентных займов являются средства ПО ИжГТУ, предусмотренные статьей «Выдано займов»  сметы ПО ИжГТУ.


Порядок и условия выдачи беспроцентных займов 

	На получение беспроцентных займов могут претендовать только работники - члены Профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов ИжГТУ.

	Свое намерение получить заем член профсоюза выражает подачей в профком заявления установленной формы и следующим пакетом документов:

- справка о доходах (2НДФЛ) потенциального Заемщика за 12 месяцев;
- расписка Поручителя;
- справка о доходах (2НДФЛ) Поручителя за 12 месяцев;
- копия паспорта;
- расчетный счет в Сбербанке для получения денежных средств путем безналичного перечисления.


	Заявления на заем принимается штатными работниками Профкома при условии, что: 

- в пакете, представленном вместе с заявлением, присутствуют все необходимые документы, согласно п.3.2 данного Положения;
- на день, предшествующий дню принятия заявления у потенциального заемщика нет непогашенных займов.

	Решение о выделение займа принимает Президиум Профкома ИжГТУ, при этом определяется сумма займа, срок, на который займ выдается, периодичность и размеры платежей..

Для вынесения положительного решения о выделении займа необходимо, чтобы:	
		- на счету ПО ИжГТУ были необходимые свободные денежные средства;
		- объем выданных в текущем году займов не должен превышать размер средств, предусмотренных статьей «Выдано займов»;
		- суммарный объем остатков займов по концу года не должен превышать  размер средств, предусмотренных статьей «Переходящий остаток на конец года по беспроцентным займам членам профсоюза»; 
	На заседании Президиума Профкома рассматриваются заявления, поданные ранее даты проведения Президиума Профкома.  

3.5. 	Предельный размер займа, выделяемый ПО ИжГТУ равен 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

3.6.	Размер конкретного займа зависит от членского стажа и профсоюзной активности заемщика и рассчитывается следующим образом:
- если член профсоюза является профсоюзным активистом (профгруппоргом, членом профбюро, членом профкома, членом комиссии профкома (при наличии рекомендации председателя комиссии), штатным работником профкома), то максимальный размер займа –20% от суммы заработной платы Заемщика в ИжГТУ за предыдущий календарный год, но не более предельного размера займа;
- если рядовой член профсоюза имеет стаж более 5 лет, то максимальный размер займа –10% от суммы заработной платы Заемщика в ИжГТУ за предыдущий календарный год, но не более предельного размера займа;
- если рядовой член профсоюза имеет стаж менее 5 лет, то максимальный размер займа уменьшается пропорционально профсоюзному стажу;

3.7.	В исключительных случаях по отдельным основаниям размер займа может быть увеличен на основании ходатайства Профбюро решением Профкома или Президиумом Профкома до предельного размера.

3.8.	При получении суммы займа Заемщик подтверждает возврат суммы Поручителем. Поручитель в случае возникновения непредвиденных обстоятельств у Заемщика берет на себя обязательства по возврату займа в полном объеме.

	Возврат денежной суммы, указанной в договоре, производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Профкома ИжГТУ как частичный возврат членских профсоюзных взносов согласно графику платежей по договору о беспроцентном займе. 


Как правило возврат займа производится практически равными долями, начиная с месяца, следующего за первым полным месяцем пользования заемными средствами. 

	При несвоевременном погашении займа или очередного платежа ПО ИжГТУ решением президиума может установить штрафные санкции, которые прописываются в Договоре.










































Председателю Профсоюзной организации преподавателей сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета Малиной О.В.
члена профсоюзной организации,
___________________________________
(ФИО)
______________________________________

______________________________________
(№ проф билета, должность, место работы, контактный телефон)
______________________________________

______________________________________
(индекс, адрес проживания)
______________________________________
(серия и № паспорта, кем, когда выдан)
______________________________________
(ИНН)
___________________________________________________________
(Должность в Профсоюзе, если таковая имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор беспроцентного займа на сумму ___________________

_____________________________________________________________________________
(сумма  займа)
сроком на ____________________________________________________________________
(срок займа)
для __________________________________________________________________________
(назначение займа)
 ______________________________________________________________________________________________________

Прошу выдать мне беспроцентный займ путем (отметить один выбранный вариант):

выдачи наличных средств в кассе ПО ИжГТУ 

перечислением денежных средств на счет


Справка(и) 2НДФЛ о доходах за предыдущие 12 месяцев, Расписка поручителя, Справка(и) 2НДФЛ о доходах поручителя за 12 месяцев, данные банковского счета  для перечисления средств (в случае выбора варианта перечисления)  прилагаются.

_______________________________			__________________________
(дата)								(подпись)
Стаж работы  в ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» _____________________________________________

_______________________________		__________________________
(дата)								(подпись инспектора УК) (МП)
Стаж  членства в ПО ИжГТУ ___________________________________________________

_______________________________		__________________________
(дата)								(подпись специалиста профкома) (МП)








Расписка поручителя

Я, ______________________________________________________________ 
(ФИО)
(паспорт серии ____________ номер _________________________________, выданный_______________________________________________________), 
(когда, кем)
проживающий (ая) по адресу _________________________________________
_________________________________________________________________  являюсь Поручителем по договору беспроцентного займа № _____________, заключенного между Профсоюзной организацией преподавателей сотрудников и студентов Ижевского Государственного Технического Университета и ____________________________________________________, 
(ФИО)
именуемого в соответствии с договором Заемщиком, и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств у Заемщика беру на себя обязательства по договору беспроцентного займа № _____________________ в полном объеме.



_______________________				_________________________
(дата)									(подпись)





